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ЖКХ
Пожарная безо-
пасность вашего 
жилища в ваших 
руках.

Стр. 6

ГОРОД
Сотрудники УК «Уют-

ный город»  раскова-

ли ЗАГС.

Стр. 5

Три года вместе!

Дом № 1 А по ул. Бессарабенко перешёл под управление УК 

«Уютный город» в сентябре 2014 года. Он был самым первым. 

Это как первая любовь: интересно, увлекательно, азартно, в то 

же время очень ответственно. Спустя три года, в конце октября 

2017-го мы встретились с членами совета МКД Бессарабенко, 

1 А, чтобы вспомнить события трёхлетней давности и погово-

рить о сегодняшнем дне.
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ПРАЗДНИК

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Для жителей Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 4 ноября – совершенно особый день, 
когда вся страна чтит память нижегородцев – ге-
роев ополчения во главе с гражданином Мининым 
и князем Пожарским, освободивших Москву от 
польских и литовских интервентов.

Конечно, от событий Смутного времени нас 
отделяют более четырёх столетий, но значение 
той победы для нас, ныне живущих, сложно пере-
оценить, поскольку именно в рядах ополченцев XVII 
века впервые зародился и окреп феномен российского патриотизма. Чув-
ство искренней любви к своей Родине, готовность к самопожертвованию 
ради Отчизны – это и есть уникальный российский патриотизм, который, 
по точному выражению президента Владимира Путина, является россий-
ской национальной идеей.

Всем, кто сегодня честно трудится во имя развития и процветания 
нашей многонациональной страны, в этот праздничный день хочу пожелать 
успехов и достижений, производственных и творческих побед, всегда мир-
ного неба, счастья и радости, стабильности и благополучия!

 
Врио губернатора Нижегородской области   Глеб Никитин

С Днём народного единства!

Уважаемые 
саровчане!
Примите искренние по-

здравления с Днём народ-
ного единства! 

 Этот праздник призван 
напомнить нам, что во все 
времена самые великие 
достижения наших предков 
совершались тогда, когда 
им удавалось забыть все 
внутренние противоречия 

и объединиться во имя интересов Родины. 
Ярчайшим примером тому является грандиозное усилие советского на-

рода по реализации атомного проекта, решающий вклад в который внесли 
наши с вами земляки Юлий Харитон, Андрей Сахаров, Борис Музруков, 
Юрий Трутнев и многие другие сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ и жители 
города. 

Сегодня единство всех жителей нашей огромной страны не менее важ-
но, чем в те нелёгкие времена, и мы уверены, что каждый из саровчан на 
своем месте делает максимум возможног для того, чтобы с каждым днём 
Россия становилась только крепче.

Мы благодарны вам за каждодневный самоотверженный труд и желаем 
в этот праздничный день крепкого здоровья, благополучия и  новых эмоций 
и впечатлений.

Глава администрации Алексей Голубев 
Глава города Александр Тихонов

Дорогие горожане!
Поздравляю вас с государственным праздни-

ком – Днём народного единства!
Истоки этого праздника отделены от нас че-

тырьмя столетиями. Но мы помним события тех 
лет, которые избавили Россию от  Смутного вре-
мени. Это был впечатляющий по своему великому 
значению пример единения российского обще-
ства.

Как и сотни лет назад, сегодня единство, мир 
и согласие россиян являются основным услови-
ем   развития России и её регионов. Благодаря 
взаимному уважению и пониманию мы способны успешно реализовывать 
важнейшие государственные программы, направленные на повышение 
качества жизни людей. Нас всех объединяет Россия, и пусть любовь к Оте-
честву всегда служит его процветанию.

Пусть День народного единства найдёт отклик в ваших сердцах, будет 
отмечен добрыми делами. Желаю всем мира, здоровья, счастья и благопо-
лучия! 

Депутат городской думы г. Сарова
  Денис Щербуха
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

На страже прав потребителя
Закону РФ «О защите прав потребителей» в этом году исполнилось 25 лет (принят он был 7 

февраля 1992, а вступил в силу со дня первого официального опубликования в «Российской 

газете» от 7 апреля 1992 года). В Сарове гарантом соблюдения основного документа, обе-

спечивающего права и свободы покупателей и потребителей услуг, с 2016 года выступа-

ет комитет по управлению муниципальным имуществом в лице заместителя председателя 

КУМИ Марии Степашкиной и двух ведущих специалистов Эллы Вашурковой и Галины Заха-

ровой. Саровчане называют это структурное подразделение просто – «отдел по защите прав 

потребителей», что фактически абсолютно соответствует действительности. 

Разговор с защитни-
ками прав потребителей 
получился очень содер-
жательным и объёмным, 
потому публикацию при-
шлось разделить на две 
части. В этом номере мы 
опубликуем беседу с Ма-
рией Михайловной Сте-
пашкиной, а в следующем 
– с ведущими специали-
стами. 

– Мария Михайлов-
на, сложно найти столь 
же динамично разви-
вающийся закон, как 
закон «О защите прав 
потребителей». Из-
менения диктует сама 
жизнь?

– Совершенно верно. 
Администрация г. Саро-
ва занимается вопросами 
защиты прав потребите-
лей более 20 лет, рабо-
та эта постоянная, слож-
ная и ответственная. Что 
мы хотим, например, ког-
да приходим в магазин? 
Приобрести качествен-
ные товары, задумываем-
ся, чтобы продавец нас 
не обманул, чтобы в це-
нах мы угадали. А на дру-
гой стороне стоят прода-
вец и владелец торговой 
точки. Их задача – сохра-
нить и преумножить биз-
нес, чтобы были средства 
к существованию и раз-
витию. Они убеждены, 
что потребитель стал из-
лишне требователен. 

И вот эти два интере-
са находятся на тонкой 
грани равновесия. Наша 
задача – сохранить это 
равновесие, а если оно 
нарушилось, устранить 

причины, помочь соблю-
сти права потребителя 
или предпринимателя. 

– Сейчас наши граж-
дане живут в настолько 
насыщенном информа-
ционном поле, что, ка-
жется, сами могут про-
читать о своих правах, 
например, в интернете. 
Тем не менее, приходят 
к вам?

– Возможно, это осо-
бенность Сарова, но об-
щие тенденции сохра-
няются – обращений 
поступает очень много. В 
день, в среднем, мы рас-
сматриваем по 10 обра-
щений, человека три при-
ходят на личную беседу. 

– Если судить по ста-
тистике обращений, то 
можно проследить тен-
денцию к их сокраще-
нию. С чем это связано, 
как Вы полагаете?

– Во-первых, прошла 
реорганизация, мы рабо-
таем в несколько сокра-
щённом составе, поэтому 
специалисты часто нахо-
дятся вне рабочего каби-
нета, выполняя иные воз-
ложенные на них функции 
(часто выходят в сети, 
торговые точки, изучают 
розничные цены для со-
ставления прожиточного 
минимума). А это значит, 
часть потребителей, увы, 
не дозванивается до нас. 

Во-вторых, всё-таки 
значительно снизилась 
покупательская спо-
собность. Это замеча-
ем и мы, и представите-
ли торговли. Вот такой 
момент, например. По-

сле праздников обычно 
много было обращений 
с просьбой вернуть то-
вар (купили три одинако-
вых подарка). Сейчас это 
редкость. Сейчас продав-
цы говорят, что празд-
ника, как такового, в то-
варообороте не видно. 
И общественное пита-
ние «просело». Праздни-
ки предпочитают справ-
лять дома. 

– Какие годы (начи-
ная с 2000-х), по вашим 
наблюдениям, в Сарове 
были наиболее благо-
получными?

– Пожалуй, 2012-2013 
годы в плане потребле-
ния были самими актив-
ными. Люди вышли из до-
мов в рестораны и кафе, 
женщины стали следить 
за своей красотой. Кста-
ти, сейчас они – самые 
преданные потребите-
ли услуг, держатся до по-
следнего. Могут отказать 
себе в чём-то вкуснень-
ком, но маникюр, причё-
ску и визит к косметологу 
не пропустят. 

– Мария Михайлов-
на, часто покупатели 
попадают в неприятную 
ситуацию из-за соб-
ственной неграмотно-
сти или невниматель-
ности. Казалось бы, 
простые правила помо-
гут избежать печальных 
последствий, но о них 
кто-то не помнит, кому-
то лень их соблюдать, 
а кто-то и вовсе не зна-
ет, как защитить свои 
права.

– Начнём с того, что 
покупки мы совершаем 
практически ежедневно. 
И самое важное – всегда 
быть внимательными, по-
купаете ли вы продукты 
питания или отправляе-
тесь за сложной бытовой 
техникой. Представим 
себе ситуацию: вы хотите 

Обращайся грамотно!
Читатели «ГС» живо отреагировали на появле-

ние новой рубрики «Прямой разговор». Проанали-

зировав читательский отклик, мы пришли к выво-

ду, что неплохо было бы провести своеобразный 

«ликбез». 

Несмотря на то, что на сайте администрации 

размещена полная информация о том, как пра-

вильно написать обращение, изучать документы 

наш человек не привык. Надеемся, что наши под-

сказки будут полезны и сослужат добрую службу 

читателям.

Порядок рассмотрения обращений граждан в 

администрацию города Сарова утверждён Поста-

новлением Администрации г.Сарова №4389 от 

29.10.2014, в ред. Постановлений Администрации 

г. Сарова Нижегородской области от 29.01.2016 

№230, от 16.05.2016 №1473. С полной версией до-

кумента можно ознакомиться на сайте городской 

администрации www.adm-sarov.ru в разделе «Об-

ращения».

Кто может направлять обращения?
Граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в админи-

страцию.(п. 1.5.)

Формы обращения
Обращения могут быть направлены в письмен-

ной форме, в форме электронного документа, а 

также в устной форме.(п. 1.6.)

Добровольно, не ущемляя других
Пункт 1.7 документа гласит, что граждане ре-

ализуют право на обращение свободно и добро-

вольно. Осуществление гражданами права на об-

ращение не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

Виды обращений
Обращения могут быть поданы в виде предло-

жений, заявлений и жалоб. (п. 1.8)

Ваше обращение учтут
Централизованный учёт и организацию рассмо-

трения обращений граждан, поступающих в адми-

нистрацию, осуществляет специалист организаци-

онного отдела управления делами администрации 

г. Сарова.

Как подать обращение?
Согласно п.1.10. документа, обращение может 

быть подано гражданином следующими способа-

ми: 

1) направлено почтой; 

2) передано телеграммой; 

3) передано факсимильной связью; 

4) передано в письменном виде специалисту, 

ответственному за организацию рассмотрения об-

ращений; 

5) передано в письменном виде непосред-

ственно главе администрации при проведении им 

информационных или иных публичных мероприя-

тий; 

6) направлено в форме электронного докумен-

та по электронной почте на электронный адрес ад-

министрации: official@adm.sar.ru или электронный 

адрес специалиста, ответственного за организа-

цию рассмотрения обращений: ins@adm.sar.ru;

7) передано в письменной и устной форме в 

ходе проведения личного приёма.

В следующих номерах продолжим изучение по-

рядка рассмотрения обращений граждан в адми-

нистрацию города Сарова.

купить, например, холо-
дильник. Что нужно сде-
лать прежде всего? 

Для начала надо по-
нять, что именно вы хо-
тите: какие технические 
характеристики вас удов-
летворят, каков уровень 
шума будет приемлемым 
и т. д. Затем нужно изу-
чить предложения – ка-
кие магазины предлага-
ют такой товар, какие там 
цены, условия гарантий-
ного обслуживания. По-
сле этого обязательно 
поинтересуйтесь о ре-
путации торговой точки. 
Поспрашивайте у знако-
мых, зайдите на форумы 
и другие интернет-ресур-
сы. И только после этого 
отправляйтесь непосред-
ственно за покупкой.

 К сожалению, часто 
покупатели действуют 
ровным счётом наоборот. 
Совершают необдуман-
ную покупку, понимают, 
что ошиблись, бегут в ма-
газин, требуют забрать 
товар и вернуть им день-
ги. Или находят дефект, 
расстраиваются, остав-
ляют товар в магазине и 
уходят, предлагая про-
давцу самому «решать 
проблему». Уважаемым 
нашим гражданам нуж-
но для себя уяснить одну 
простую истину – никто 
за вас решать проблему 
не будет. И пока вы де-
монстрируете свой ха-
рактер, время может 
быть безнадёжно упуще-
но.

О том, как не упустить 
время и правильно посто-
ять за свои права, читай-
те в следующем номере 
нашей газеты. Продолже-
ние следует!

Беседовала 
Анна Шиченкова

Статистика обращений 
по услугам и непродовольственным 

товарам
2015 год
Всего обращений –1002 
сотовые телефоны – 107 (11%)
мебель – 96 (10%)
технически сложный товар – 50(5%)
услуги – 209 (21%)
непродовольственные товары – 623 (62%)

2016 год
Всего обращений –826
сотовые телефоны – 76 (9%)
мебель – 79 (10%)
технически сложный товар – 49 (6%)
услуги – 181 (22%)
непродовольственные товары – 526 (64%)

2017 год
Всего обращений –578
сотовые телефоны – 82 (14%)
мебель – 43 (7%)
технически сложный товар – 52(9%)
услуги – 103 (18%)
непродовольственные товары – 475 (82%)
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РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ
***

Официант, что это за 
дерьмо вы мне принесли, 
да еще так мало!  

***
– Учитель, скажи-

те, что нужно мужчине от 
женщины? 

–  Мужчине нужна лю-
бовь, внимание, забота, 
ласка.

– А одним словом?
–  Секс. 
–  А что нужно женщи-

не от мужчины? 
–  Женщине нужна лю-

бовь, внимание, забота, 
ласка. 

– То есть, тоже ceкc? 
–  Нет, деньги. 

***
Дорогая, я знаю, что 

ты далека от кулинарии, 
и я бы понял, что первый 
блин комом. Но первый 
блин с костью?!

***
Селфи женщины: я 

симпатичная, и у меня во-
лосики, и новое платье, и 
у меня всё классно, выку-
сите, сучки. 

Селфи мужика: был в 
лесу, поэтому на фото я 
в лесу.

***
Одесса…
– Фима, и где ты по-

знакомился с такой де-
вушкой? 

– Как «где»? На Дери-
басовской, под фонарём! 

– И шо, фонарь тогда 
не работал? 

***
Самка богомола очень 

удивилась, увидев своего 
бывшего.

***
Два чиновника:
– Слушай, ворую-во-

рую, а всё равно для нор-
мальной жизни не хва-
тает.

– Ну, брат, не ленись, 
возьми приработок – во-
руй в двух местах.

***
–Ну, как до дома-то 

нормально дошёл?
– Нормально… Теле-

фон я всё равно поменять 
собирался, да и этими 
двумя зубами я почти не 
пользовался…

***
Первая беременность 

– к свадьбе. Вторая – по 

глупости. Третья – хотели 
девочку. Четвёртая, пятая 
и последующие – пусть 
бегают! Жалко, что ли?..

***
Уровень нервной пе-

регрузки: наорать на 
целлофановый пакетик, 
потому, что он не откры-
вается.

***
Одна казахская семья 

настолько любила фильм 
«Терминатор», что назва-
ла сына Айлбибек.

***
Я уже полгода хожу 

в тренажёрный зал, и 
моя девушка чувствует 
себя со мной под защи-
той, ведь если на нас на-
падут хулиганы, я смо-
гу присесть 3 подхода по 
12 раз.

***
Бессонную ночь про-

вели мы вдвоём – я и ко-
мар. Он всю ночь пил и 
пел, а я ему аплодиро-
вала.

***
Он страстно кинул её 

на кровать, но промах-
нулся.

***
Сегодня захотелось 

чего-нибудь вкусненько-
го, и я с ужасом понял, 

что этому желанию пол-
ностью соответствует 

творог. Вот ты какая, ста-
рость.

***
– Семён Семёнович! 

Слышал, вы с Пал Палы-
чем вместе в отпуск ухо-
дите?

– Что вы, что вы! Про-
сто одновременно.

***
– От тебя так приятно 

пахнет! Чем это ты наду-
шилась?

– Беляшом. 

***
По настоянию жены 

пять минут затягивал гор-
лышко мешка для запека-
ния, чтобы было герме-

тично. Когда всё сделал 
– жена проткнула ножом 
этот мешок в нескольких 
местах и поставила в ду-
ховку. Где логика?

***
– Вставьте деньги пач-

кой, - шутит банкомат.

***
Нормальное такое 

женское имя Вита. Ника-
ких особых ассоциаций 
ни у кого не вызывает. А 
вот что касается их му-
жей... «Витин муж» звучит 
несколько двусмысленно. 

***
С мужиками как с ко-

тами: мечтаешь о британ-
це, сфинксе или мэйн-
куне... 

А идёшь по улице, 
оп!!! И cердце сжалось 
от жалости, и вот уже та-
щишь домой тощенького 
блохастика.

***
Ещё один кошмар ино-

странца: утренник – ме-
роприятие; дневник 
– книжка; вечерник – сту-
дент; ночник – лампа.

***
Когда они ругались, 

она всё равно делала ему 
кофе. Потому что плюнуть 
прямо в лицо — слишком 
палевно.

***
В момент опасности 

человек может делать не-
вероятные вещи. Напри-
мер, Вася, встретив толпу 
хулиганов, посадил укроп.

***
Бесят эти позёры в 

джинсах с дырами на ко-
ленях. Никто не поверит, 
что вы так много моли-
тесь, никто.
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Три года вместе!
Дом № 1 А по ул. Бессарабенко перешёл под управление УК «Уют-
ный город» в сентябре 2014 года. Он был самым первым. Это как 
первая любовь: интересно, увлекательно, азартно, в то же вре-
мя очень ответственно. Спустя три года, в конце октября 2017-го, 
мы встретились с членами совета МКД Бессарабенко, 1 А, чтобы 
вспомнить события трёхлетней давности. А также узнать, что дума-
ют о компании жители дома в настоящее время. 

Галину Сергеевну Оку-
тину в Сарове знают, как 
заслуженного человека. В 
недавнем прошлом – педа-
гог и известный радиожур-
налист. Сейчас – любящая 
мать и заботливая бабуш-
ка. По признанию Гали-
ны Сергеевны, пенсия для 
неё не стала поводом для 
отдыха. Весь день распи-
сан по минутам. Но в своём 
плотном графике она на-
шла время для разговора с 
корреспондентом «ГС».

– Я переехала в этот 
дом несколько лет назад, 
чтобы быть поближе к де-
тям. Очень понравилось 

УЮТНЫЙ ГОРОД

место и планировка квар-
тиры. Но состояние самого 
дома меня ужасало. Чест-
но сказать, мне даже стыд-
но было первое время, ког-
да дети приходили в гости. 
Отвратительный пол и сте-
ны, всё в ужасно запущен-
ном состоянии. Терпеть не 
было никаких сил. Стало 
ясно, если мы, жильцы, не 
объединим усилия, никто 
нам не поможет. 

Выбрали совет дома и 
попытались наладить отно-
шения с предыдущей об-
служивающей компанией. 
Но ни звонки, ни письма, 
ни личные встречи резуль-

тата не дали. Нарастало 
ощущение безысходности. 
Убирались в подъезде из 
рук вон плохо! Чтобы как-
то поддержать уборщицу, 
мы даже тряпки половые 
ей приносили. Но отклика 
не нашли. Вскоре мы узна-
ли об «Уютном городе». И 
по счастливому стечению 
обстоятельств «Уютный го-
род» узнал о нас и наших 
проблемах. Мы поверили 
в них, а они – в нас. Боль-
шинством голосов жильцы 
приняли решение о пере-
ходе в эту компанию.

Вспоминает Елена Ива-
новна Кулакова, член сове-

та дома:
– В «Уютный город» мы 

обратились с одной-един-
ственной надеждой, что в 
нашем доме станет чище. 
Тогда даже мысли не воз-
никало ни о ремонте подъ-
езда, ни о замене ком-
муникаций и изменении 
придомовой территории. 
Помню, как проходило со-
брание – было достаточ-
но много людей, но не так, 
как сейчас (соседи стали 
гораздо активнее). Не все 
сразу поверили в правиль-
ность выбранного пути. 
Были и сомневающиеся. 
Сомнения потихоньку на-
чали рассеиваться в пер-
вые же месяцы обслужи-
вания. Начали с того, что 
комиссией прошли по все-
му дому. Руководство УК 
«Уютный город», техниче-
ские специалисты, чле-
ны совета дома учли каж-
дую трещинку, записали 
дефекты и составили план 
работ.

Галина Сергеевна про-
должает:

– Когда на первом эта-
же в подъезде выклады-
вали плитку, мы по часу 
дежурили, переносили ко-
ляски, буквально указыва-
ли, куда можно ступать, а 

куда – нет! Соседи прыга-
ли несколько дней, как по 
кочкам, чтобы результат 
ремонта был хорошим. 
У нас на листочках было 
написано: здесь ступить 
можно, здесь нельзя. И 
в итоге люди поверили, 
что можно из очень не-
приличного что-то очень 
приличное сделать. И они 
сами стали меняться. Я 
не могу пока сказать, что 
все жители изменились. 
Все мы очень разные. Но 
что я хочу сказать: то, что 
сейчас у нас светло, чи-
сто, тепло, цветы раду-
ют при входе – это за-
слуга «Уютного города», 
совета дома и лично Еле-
ны Ивановны Кулаковой. 
Она относится ко всему с 
огромной личной заинте-
ресованностью. 

– Три года дом об-
служивается УК «Уют-
ный город». Не со-
жалеете о выборе, 
сделанном в 2014 году?

– Нет, ни сожаления, 
ни разочарования мы не 
испытываем, – утвержда-
ют члены совета дома. –  
Бывают моменты, когда о 
себе приходится напоми-
нать, подталкивать, но мы 
знаем, что итог будет. 

– На моём этаже по-
стелили линолеум, – про-
должает рассказ Галина 
Сергеевна. – Часть ко-
ридора была в отврати-
тельном состоянии. И это 
было не сразу, но сде-
лано. Хочу отметить, что 
меня очень порадовали 
трое мужчин, которые вы-
полняли работы. Тактич-
ные, деликатные, с юмо-
ром – я даже позвонила 
в «Уютный город» и по-
благодарила сотрудни-
ков от имени жильцов. 
Не знаю, как их зовут, 

но время, когда они рабо-
тали, доставило взаимное 
удовольствие и работни-
кам компании, и нам, жиль-
цам. И сделали они очень 
хорошо. Изменился весь 
дом за три года. Мало того, 
что в подъезде стало чисто, 
у нас возле дома появились 
цветники. Об этом тоже шёл 
разговор. Идейный вдох-
новитель и цветовод – жи-
тельница нашего дома Лю-
бовь Алексеевна Хапаева. 
Ей  «Уютный город» стал по-
могать, подключились и дру-
гие соседи: Ольга Фёдо-
ровна Киселёва и Валерия 
Владимировна Шагурова. 
«Уютный город» по нашей 
просьбе приобрёл шланг, 
сделал дверочку в цоко-
ле, где мы всё прячем, и мы 
не таскаем тяжёлые вёдра. 
Цветением и такой красотой 
весь дом наслаждается.

Рассказывали жительни-
цы Бессарабенко, 1А мно-
го, не скупились на похвалы. 
Но Галину Сергеевну уже то-
ропили – внучка заждалась 
бабушку. Поэтому она про-
фессионально завершила 
беседу: 

– Итог по «Уютному горо-
ду» такой: мы доверяем им, 
они нам доверяют. Мы зна-
ем, что они не всегда придут 
сразу, но они знают, что мы 
всё равно добьёмся того, 
что они к нам придут и сде-
лают то, что нам нужно. И 
чем дальше, тем легче об-
щаться с нашей управляю-
щей компанией. 

Беседовала 
Анна Шиченкова

2014 год

2014 год

2014 год

2014 год

2017 год

2017 год

2017 год 2017 годБессарабенко, 1 А

Галина Сергеевна 

Окутина

Несущие свет
В структуре УК 

«Уютный город» 17 
подразделений. С 
этого номера мы нач-
нём знакомить наших 
читателей с каждым 
из отделов управля-
ющей компании. Се-
годня о работе своего 
подразделения рас-
сказывает начальник 
электромонтажно-
го участка Александр 
Пешехонов.

– Наш электромон-
тажный участок зани-
мается как выполнени-
ем заявок от жителей 
обслуживаемых домов, 
так и большой плано-
вой работой. Заявок по-
ступает довольно много, 
в основном, они связа-
ны с заменой различно-

го электрооборудования 
общедомового имущества 
и в квартирах собствен-
ников. 

О плановых работах 
стоит рассказать подроб-
нее. В рамках программы  
«Энергосбережение» все 
световые точки обслужи-
ваемых домов сотрудники 
электромонтажного участ-
ка оснащают соответству-
ющими системами. Они 
позволяют ощутимо сни-
зить потребление элек-
троэнергии на общедомо-
вые нужды.

– К настоящему вре-
мени уже проделана 
огромная работа в этом 
направлении. Оптико-
акустические светильни-
ки уже установлены в до-
мах Бессарабенко 1А, 1Б, 
9, Силкина 6, Силкина 38, 

Курчатова 24, Московская 
6, Юности 1/1.  Бессара-
бенко 9, кроме того, обо-
рудован светодиодны-
ми лампочками. В октябре 
оптико-акустические све-
тильники были установле-
ны на домах Юности 15, 
17, 19 и 21.

В светлое время суток 
при достаточном освеще-
нии светильники не горят 
и реагируют не на движе-

ние, а на звук. В домах, 
которые не оборудованы 
оптико-акустическими си-
стемами, устанавливают-
ся фотореле (это дома по 
ул. Ак. Негина).

– Два раза в год каж-
дый дом мы обследуем 
по графику ППР. Убира-
ем пыль и загрязнение в 
этажных щитах, следим, 
чтобы они были закрыты. 
Сейчас много жалоб от по-
жилых людей: новые счёт-
чики расположены далеко 
от окошка щита, бабушки 
не видят цифры. Просим 
покупать фонарики. Но по-
рядок есть порядок. Щиты 
должны быть закрыты. 

Что касается заме-
ны самих приборов учёта, 
то, по нашим подсчётам, 
лишь 30% собственников 
произвели замену. Часто 
спрашивают, какой счёт-
чик лучше приобретать – 
однотарифный или двух-
тарифный? Мы советуем 
приобретать в соответ-

ствии со своим ритмом 
жизни. Но на наш взгляд, 
лучше установить одно-
тарифный электросчёт-
чик. 

Вот почему: двухта-
рифный раньше был ак-
туален, потому что учи-
тывались суббота, 
воскресенье, официаль-
ные праздники-выход-
ные программа считала 
по другому тарифу.

 А сейчас льготный 
тариф действует толь-
ко с 11 вечера до 7 утра. 
При том, что первый та-
риф двухтарифного счёт-
чика немного дороже, 
чем общий тариф одно-
тарифного счётчика. Со-
ответственно, на 16 ча-
сов в день двухтарифный 
счётчик считает дороже, 
чем однотарифный. А 8 
часов в день – немного 
дешевле.

Александр 13 лет ра-
ботал в МУП «Центр 
ЖКХ», стаж приличный 

для молодого человека. Мы 
поинтересовались, поче-
му всё-таки сделал выбор в 
пользу УК «Уютный город»?

– Техническая составля-
ющая работы везде одина-
ковая. Наша задача – при-
нести свет в дома клиентов. 
Разница в том, что в «Уют-
ном городе» у меня боль-
ше возможности для ре-
ализации своих идей. Я 
рассказываю руководству 
компании о своём виде-
нии работы моего участка, 
о том, как помочь собствен-
никам сэкономить сред-
ства. И получаю всесторон-
нюю поддержку. Снабжение 
в УК «Уютный город» зна-
чительно лучше. И самое 
главное, заинтересован-
ность в конечном резуль-
тате выше. Безусловно, 
не последнюю роль игра-
ет вознаграждение за труд. 
Ну и дружный молодой кол-
лектив.  

Яна Подузова
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ЖКХ

Дом без огня
По данным МЧС в 2016 году в России произошло 139703 пожара. 

Материальный ущерб составил свыше 14-ти миллиардов рублей, 

в огне погибло 8760 человек. 69% пожаров произошли в жилом 

секторе. На них приходится материальный ущерб более чем на 5 

миллиардов рублей. 

В многоквартирных 
домах пожары особен-
но опасны. Пламя легко 
перебрасывается из 
одной квартиры в другую, 
люди задыхаются в дыму, 
получают тяжелые трав-
мы, пытаясь спастись от 
огненной стихии, теряют 
имущество. И, к сожале-
нию, причиной пожаров 
в многоэтажках часто 
являются сами жильцы. 

Хранение горючих ма-
териалов в местах обще-
го пользования, захлам-
ление путей эвакуации, 
неосторожное, а  иногда 
и намеренно хулиганское 
обращение с огнём – вот 
типичные нарушения 
требований пожарной 
безопасности в много-
квартирных домах.

Подъезд – не место 
для курения. Но многие 
вполне осознанно под-
вергают свою и чужую 
жизнь опасности, остав-
ляя дымящие окурки на 
лестничных площадках. 
Вот и вполне реальный 
источник пожароопас-

ности. Кстати, сейчас 
рассматривается зако-
нопроект, запрещающий 
курение ближе чем в 10 
метрах от подъездов 
многоквартирных домов. 
Инициатива нашла под-
держку в правительстве 
РФ и профильных мини-
стерствах, в частности в 
Минздраве. Если закон 
примут, то любителей по-
дымить у подъезда начнут 
штрафовать.

Тлеющий окурок, лег-
комысленно брошенный 
в мусоропровод, может 
быстро вызвать возго-
рание в мусорокамере. 
Так, в 2016 г. сгорели 23 
мусорных контейнера в 
домах, обслуживаемых 
«Центром ЖКХ».

Ответственность за 
нарушение правил по-
жарной безопасности 
установлена статьёй 20.4 
Кодекса РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях. К сожалению, 
штрафы для граждан, 
предусмотренные этой 
статьёй, не превышают 

пяти тысяч рублей. Воз-
можно, поэтому отдель-
ные «товарищи» откро-
венно плюют не только 
на закон, но и на жизнь, 
здоровье и имущество 
соседей и общее имуще-
ство дома.

Но если несоблюде-
ние правил пожарной 
безопасности привело к 
причинению вреда жизни 
или здоровью граждан 
либо их гибели, виновные 
ответят по уголовному 
законодательству. Статья 
219 Уголовного кодек-
са предусматривает за 
такие преступления от-
ветственность вплоть до 
лишения свободы сроком 
на семь лет.

Как видите, ответ-
ственность весьма се-
рьёзная. Но человеческая 
беспечность, психология 
«со мной этого не про-
изойдет» часто сильнее. 
А кем-то движут и откро-
венно хулиганские побуж-
дения, против которых не 
срабатывают даже пред-
принимаемые «Центром 

РЕКЛАМА

ЖКХ» усилия по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности. Например, если в 
2016 г. зафиксировано 7 
случаев возгорания в ме-
стах общего пользования, 
то за текущий период 
2017 г. их уже 18.

Не менее опасным ме-
стом возгорания может 
стать электрическая про-
водка, причем не только в 
квартирах, как убеждены 
многие, а и в подъездах 
тоже. Малейшее повреж-
дение кабеля электри-
ческой проводки может 
спровоцировать замыка-
ние в сети, в результате 
чего произойдет возго-
рание. Электричество – 
необходимая для каждого 
энергия, но очень опас-
ная и коварная. Здесь 
могут не помочь даже 
углекислотные огнетуши-
тели, ведь огонь мгно-
венно распространяется 
и провоцирует воспламе-
нение сразу в нескольких 
местах. Любые электро-
монтажные работы 
должны производиться 
со строгим соблюдением 
правил пожарной безо-
пасности, а используемое 
оборудование должно 
соответствовать установ-
ленным нормам.

Повреждение огнём 
мест общего пользования 

– подъездов, подвалов, 
чердаков, мусорокамер и 
других – имеет ощутимые 
последствия, измеряе-
мые в рублях. И вместо 
того, чтобы направить 
средства на решение 
задач по текущему со-
держанию общедомового 
имущества, управляющая 
организация вынуждена 
тратить их на устранение 
последствий пожаров.

Чтобы обеспечить эф-
фективность мер пожар-
ной безопасности, усилия 
управляющей компании 
должны быть поддержаны 
жильцами многоквартир-
ных домов. 

Собственники и нани-
матели квартир могут как 
минимум:

• устранить и не 
допускать впредь за-
хламление мест общего 
пользования: подъездов, 
лестничных пролётов, 
тамбуров, чердачных по-
мещений и других;

• не допускать завари-
вание и загромождение 
мебелью аварийных по-
жарных люков на балко-
нах, оборудованных выше 
5-го этажа;

• не допускать вы-
хода из строя извещате-
лей и других устройств, 
установленных в местах 
общего пользования;

• при организации 
стоянки автотранспорта 
не допускать её ближе 10 
м от жилого дома с целью 
беспрепятственного про-
езда пожарной спецтех-
ники;

•обучить правилам 
пожарной безопасности 
и обращению с огнём и 
электроприборами детей, 
а также объяснить им 
причины недопустимости 
порчи и игры с установ-
ленными в местах общего 
пользования приборами 
и системами противопо-
жарной защиты во избе-
жание их порчи и выхода 
из строя.

В заключение ещё раз 
отметим: халатное от-
ношение к обеспечению 
пожарной безопасности 
повышает риск возникно-
вения пожаров, влекущих 
трагические последствия.

 Не пренебрегайте 
установленными норма-
ми и правилами. А если 
заметили ситуацию, кото-
рая может стать причиной 
пожара, например, обрыв 
электропроводки, неза-
медлительно сообщайте 
об этом в «Центр ЖКХ».

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»

Научите детей соблюдать правила пожарной безопасности!

Вызывая пожарных, сообщите точный адрес пожара 
или возгорания, место возгорания: квартира, част-
ный дом, гараж и др.; что горит: мебель, телевизор, 
автомобиль. Чётко назовите номер подъезда, сколько 
этажей в доме, есть ли угроза жизни людей. 

Обязательно назовите ФИО и номер телефона.

01 с домашнего

101 с мобильного
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Кедры на Кремешках
100 саженцев кедра высадили 22 октября 

активисты народной экологической акции 

«Городская экобомба г. Саров». 

ЗАГС расковали

Ведь за подарком тре-
бовался уход – солнце, 
дождь, ветер, снег неиз-
бежно оставляли отпеча-
ток на «Подкове счастья». 
Не скупились на внима-
ние и животные. Не раз 
директору ЗАГСа Мари-
не Егоровой приходи-
лось делать замечание 
владельцам собак. Увле-
чённые прогулкой, люди 
даже не обращали вни-
мание, что их питомец 
оставляет «послание» со-
племенникам не на ка-
ком-нибудь заборе или 
кустике, а на арт-объекте, 
призванном приносить 
молодожёнам счастье. 

«Девушки же в красивых 
белых платьях здесь сто-
ят, как же не стыдно!» 
– взывала Марина Пав-
ловна к совести собако-
водов. Но раз за разом 
картина повторялась. За 
шесть лет конструкция 
утратила свой эстетиче-
ский вид, да и мораль-
но устарела. Кроме всего 
прочего, подкова мешала 
механизированной убор-
ке территории у ЗАГСа. 

Оценив все «за» и 
«против», администрация 
Сарова согласовала на-
мерение демонтировать 
устаревшую конструк-
цию. Что и было сделано 

быстро и профессиональ-
но, на безвозмездной ос-
нове, сотрудниками УК 
«Уютный город» 27 октя-
бря. Демонтированная 
конструкция будет хра-
ниться на территории 
МУП «Комбинат благоу-
стройства». Может, она 
принесёт счастье сотруд-
никам этого предприя-
тия?

Так или иначе, теперь 
на пути саровских ново-
брачных нет никаких пре-
град!

Яна Подузова

Арт-объект «Подкова счастья» появился возле городского ЗАГСа в 

2011 году. Это был совместный подарок городу предпринимателя 

Дениса Фоломеева и нижегородской рекламной группы «Хорошие 

идеи». Жителям города арт-объект понравился, а вот для сотрудни-

ков госучреждения стал настоящей головной болью. 
Примечательно, что 

данная акция проводит-
ся уже не в первый раз 
и привлекает всё боль-
ше саровчан. Среди них 
очень много семей с 
детьми. О своих впечат-
лениях с «ГС» поделилась 
семья Кедровых, выса-
дившая на Кремешках 10 
саженцев. 

  – Когда мы узна-
ли о возможности при-
нять участие в посадке 
кедров, сразу загоре-
лись идеей, – расска-
зывает Ирина Кедро-
ва. – У нас растут два 
сына, и хочется, что-
бы они с самого детства 
учились ценить, береж-
но относиться к окружа-
ющему миру. И это очень 
символично – семья Ке-
дровых высаживает ке-
дры. Когда получили са-
женцы, они показались 
нам такими маленькими 
и хрупкими. Удивитель-
но, сколько силы заложе-
но в этих ростках. Очень 
хотим верить, что наши 
кедры приживутся и вы-

растут могучими дере-
вьями. Нам так понрави-
лось высаживать деревья  
– ощущалось какое-то 
душевное единение и с 
участниками акции, и с 
природой, но самое важ-
ное, со своими родными. 

Игорь Мухин

«Стратегия-2035»
Департамент по делам молодёжи и спорта подвёл итоги 
обучающего семинара «Стратегия будущего», проходившего в 
Молодёжном центре с 25 по 27 октября. В рамках мероприятия 
более 60 саровских школьников и студентов под руководством 
саровских и московских наставников учились составлять 
и презентовать свои проекты – как коммерческой, так и 
социальной направленности.

По итогам семина-
ра право представить 
наш город на фору-
ме «Стратегия-2035» в 
Москве в начале дека-
бря получили три мо-
лодежных коллектива:

Команда шко-
лы№10 – проект мусо-
роперерабатывающего 

завода возле Сарова.
Команда лицея №15 

– проект доставки грузов 
по городу при помощи 
дронов.

Объединённая коман-
да гимназии №2 и ли-
цея№3 – проект органи-
зации пространства на 
проспекте Мира.

Кроме того, лидер 
команды школы №10 
Артём Белавин получил 
путёвку на профильную 
смену в Международ-
ный детский центр Ар-
тек (Республика Крым).

Источник: админи-
страция г. Сарова

Нижегородская Академия МВД России 

проводит Дни открытых дверей

25 ноября и 23 декабря 2017 года в 10.00 в НИ МВД России состоятся 
Дни открытых дверей  по адресу: Анкудиновское шоссе д.3. 

Для прохождения на территорию академии при себе необходимо иметь 
паспорт. 

Кандидатам, изъявившим желание поступать в академию, необходимо 
обратиться в ОРЛС МУ МВД России по ЗАТО Саров Нижегородской обла-
сти, каб. 218.

Телефоны для справок: (83130)6-05-81

УК «Уютный город» 
обучит с дальнейшим тру-
доустройством по специ-
альности слесарь-сантехник 
ответственного молодого че-
ловека. Гарантировано на-
ставничество и достойная 
зарплата. 

Требования к соискателю: 
равнодушие к алкоголю, же-
лание работать и зарабаты-
вать деньги.
Обращаться по тел. 9-11-11
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Устаревший вид водного транс-
порта. 6. Сельскохозяйственная работа. 10. Одна из 
крупнейших рек Закавказья, известная в древности под 
названием Фазис. 11. Французский писатель, автор 
детектива «Ловушка для Золушки». 12. Производствен-
ное совещание. 13. Направление в старообрядчестве и 
сектантстве. 14. Большой напильник с крупной насеч-
кой. 15. Нечто туго свитое, сделанное из сплетенных 
веревок, ремней, соломы. 18. Сплав железа с никелем. 
20. Чеховская сестра. 22. Буква латинского алфавита. 
24. Форма теплового воздействия на кожу и глубле-
жащие ткани и органы. 25. Элементарная частица. 27. 
Имя Бальзака. 29. Чего не было в советских магазинах?. 
30. Французский писатель-гуманист. 33. Декоратив-
ное растение семейства лютиковых. 34. Отдых длиной 
в сигарету. 37. Неглубокая пещера. 40. Толковый .... 
41. Порода служебных собак, разновидность ньюфа-
ундленда. 42. Узбекский поэт, автор поэмы «Смятение 
праведных». 43. Безначалие, безвластие. 44. Птица 
семейства чаек.

По вертикали: 1. Имущество, вещи. 2. Певчая 
птица. 3. Сиплый звук, голос. 4. Самая тяжелая среди 
летающих птиц. 5. Зрительный пурпур. 6. Жаростойкий 
чугун. 7. ... Ариадны. 8. Картина Николая Ярошенко. 9. 
Росссийское спортивное общество. 16. Старинное руч-
ное метательное оружие в форме лука. 17. Сердечная 
мышца. 19. Таджикский суп. 20. Библейский персонаж, 
сын Исаака и Ревекки. 21. Приморский климатический 
курорт на юге России. 23. Одна из древних стихотвор-
ных форм монголов. 26. Добровольное постоянно дей-
ствующее объединение людей для какой-нибудь цели. 
27. Бессодержательный, формальный ответ, не затра-
гивающий существа дела. 28. Вид военных действий. 
31. Верхний слой коры березы. 32. Древнегреческая 
муза. 35. Город на Десне. 36. Старинный русский город 
в Ярославской области. 38. Провинция в Афганистане. 
39. Как ... на голову.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
от 19.10.2017 г.

По горизонтали:  1.Гигиея. 5. Падуга. 10. Проще-
лыга. 12. Жираф. 13. Практик. 15. Гиммлер. 17. Ани. 18. 
Япония. 20. Пахлава. 24. Гречиха. 26. Отрава. 28. Геб. 
30. Колхида. 32. Еврипид. 34. Октет. 36. "Переполох". 
39. Камлот. 40. Туника.

По вертикали: 2. Ито. 3. Ифе. 4. Ярыжка. 5. Пра. 6. 
Дож. 7. Горал. 8. Эпопея. 9. Оферта. 11. Щек. 14. Таити. 
15. Гипс. 16. Мул. 19. Оле. 21. Хутор. 22. Ара. 23. Гага. 
24. Гектор. 25. Чех. 27. Айдахо. 29. Бейрут. 31. Латка. 
33. Иго. 35. Тол. 36. Пит. 37. Пан. 38. Лак.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!

ПРИЁМНИК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. САРОВ, УЛ. ЗЕРНОВА 24 А.

ТЕЛЕФОН: 6 -12 -10.

ГРАФИК: с понедельника по 

четверг с 8:00 до 16:00, 

пятница с 8:00 до 15:00, 

обед с 12:00 до 13:00.

Очаровательная кошка с 
проникновенными глазками, 
добрая и очень ласковая! 

Была найдена на улице. 
Ходит в лоток. Помощь в 
стерилизации!

Эра и Чили, 2 месяца

Малышки Эра и Чили 
были сданы из квартиры. От 
домашней собаки - не угля-
дели на прогулке. 

Девочки замечательные, 
очень ориентированы на 
человека. Мама - спаниель, 
отец - дворовый.

Вырастут примерно со 
спаниеля ростом. 23 октября 
им было 2 месяца.

Сахара, 6 месяцев

Красивая киса необычно-
го, редкого нежного дымча-
то-розового окраса!  Краса-
вицу Сахару в приют сдала 
её хозяйка. Пояснила, что 
живёт в съёмной квартире, 
а собственница квартиры 
против. Киса очень ласковая, 
проблем с туалетом нет. По-
мощь в стерилизации.

Найдитесь скорее, до-
брые и ответственные  хозя-
ева! Кошечка вас очень ждёт!

Кима, около 6 месяцев




